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Победа в Великой 
Отечественной войне –
героический подвиг народа. 

День Победы мы
отмечаем как главный 
праздник страны.

Вечная память 
павшим в боях!

Слава победителям!



9 мая 2020 года в 75-й раз прогремит салют Победы.
А в памяти народной и поныне живы безмерные страдания
военных лет и безмерное мужество народа.

День 9 мая 1945 года знает весь мир. Наша страна
шла к этому дню 4 года. Но какие это были годы… Всю
трагичность войны смог передать в своём стихотворении
Сергей Михалков. Вот, как он пишет о том, как родилось
это произведение:
..."Мне никогда не забыть морозной ночи на полевом
аэродроме, когда я с непередаваемым волнением провожал
на боевое задание летчиков Северо-западного фронта. На
борт самолетов погружали пачки листовок… Это были мои
стихотворные послания к нашим партизанам", -
вспоминал Михалков. В 1944 году из этих
публицистических стихотворений родилась "Быль для
детей".



Михалков С. «Быль для детей»

Летней ночью, на рассвете,

Когда мирно спали дети,

Гитлер дал войскам приказ

И послал солдат немецких

Против всех людей советских 

Это значит - против нас.

Он хотел людей свободных

Превратить в рабов голодных,

Навсегда лишить всего.

А упорных и восставших,

На колени не упавших,

Истребить до одного!

«Нет! - сказали мы фашистам, -

Не потерпит наш народ,

Чтобы русский хлеб душистый

Назывался словом «брот».

И от моря и до моря

Поднялись фронтовики,

И от моря и до моря

Встали русские полки.

Встали, с русскими едины,

Белорусы, латыши,

Люди вольной Украины,

И армяне, и грузины,

Молдаване, чуваши -



Все свободные народы

Против общего врага,

Все, кому мила свобода

И Россия дорога!

Не расскажешь даже в сказке,

Ни словами, ни пером,

Как с врагов летели каски

Под Москвой и под Орлом.

Как, на запад наступая,

Бились красные бойцы -

Наша армия родная,

Наши братья и отцы.

Спать легли однажды дети -

Окна все затемнены,

А проснулись на рассвете -

В окнах свет и нет войны!

Люди празднуют Победу!

Весть летит во все концы:

С фронта едут, едут, едут

Наши братья и отцы!

На груди у всех медали,

А у многих - ордена.

Где они не побывали

И в какие только дали

Не бросала их война!

Здравствуй, воин-победитель,

Мой товарищ, друг и брат,

Мой защитник, мой спаситель -

Красной Армии солдат!



22 июня голос Московского радио зазвучал
сурово, сдержанно, мужественно. В нём было и горе, и
вера, и надежда.

Юрий Борисович Левитан вспоминал, как трудно
было ему начать читать заявление Советского
правительства о начале войны. Но потом голос диктора
окреп, и он торжественно и величаво закончил: «Враг
будет разбит, победа будет за нами!»



Юрий Борисович Левитан



На всех фронтах и в тылу советские люди
каждый день сражались и трудились для будущей
Победы. Однако ключевые события истории,
которые определяли ход войны и судьбы народов, —
это крупнейшие стратегические операции и главные
битвы.

Предлагаем вам вместе с детьми посмотреть
«Сказку о войне»
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75 лет тому назад, весной 45 года закончилась
самая страшная в истории человечества война. 75 лет
прошло со дня Победы.

И мы опять встречаем весну, встречаем
лучший день в году. Печаль и радость шагают вместе
от дома к дому, от города к городу и так по всей
стране.

Еще тогда нас не было на свете, 

Когда гремел салют из края в край. 

Солдаты, подарили вы планете 

Великий Май, победный Май!





Уважаемые взрослые! Расскажите своим детям о
своих родственниках, которые защищали нашу землю от
врага.

Люди!
Покуда сердца стучаться - помните,
Какою ценой завоёвано счастье, -
Пожалуйста, ПОМНИТЕ!
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